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8 статье дается обзор основных материалов )курнала <<3кономика и
математические методь]> за 2б лет его существования. Анали3ируется его
роль в ста[|овлении и развитии экономико-математического направления
советской экономической науки. Бьтска3ь:ваются некоторые рекомендации о
дальнейтпем улуч1цении работьт )курнала и повы1пени.| эффективности его
участия в карди1|альной экономической реформе.

Б экономической науке начала 60-х годов наблюдался подъем твор-
ческой и духовной активности' свя3аннь1й с общей общественно-полити-
ческой обстановкой, сло>кивш.тейся после [{, съезда кпсс. 3тот период
ознаменовался раскрепощением наунной общественной мысли от догма-
ти3ма в результате начав1пегося (к со)калению, не надолго) процесса
ликвидации последствий культа личности €талина и общей демократи-
3ации )ки3[|и в стране. Ёемадовах<ным обстоятельством явилась ра3вер-
нув11]аяся в те годы 1пирокая экономическая дискуссия и подготовка
экономической реформьт.

Бсе больгпе учень1х' практиков народного хозяйства начинали пони-
мать' что управление экономикой, нрезвьтчайно усло)книв1пейся за пред-
ш]ествующие десятилетия, настоятельно требует нового научного под-
хода' новой методологии государственного планирования общественного
производства. Резко во3рос интерес к исследован14ю |4 ре1пению круп-
ных народнохозяйственнь|х 3адач с использованием количественнь|х ме-
тодов. |1ринем больтшие наде;л<дь1 на проведение необходимь|х для этого
трудоемких расчетов' соответствующих сло)кности подобньтх задач, во3-
'лагались на появив11]иеся к этому времени эвм. Бозникали все новь1е
и новые больтпие и маль!е группь1 учень1х' вовлекав1пиеся в орбиту этих
исследований. Ёесомненно' определенное 3начение имел и расгпиривтпий-
ся интерес к ним наунной молоде)ки - как экономистов' так и матема-
тикоц кибернетиков' статистиков: ведь в применении математики к
такой сло>кной и непривьтнной среде, как экономические процессь1, от-
крь{вались захвать|вающие дух перспективь1.

Ёе следует забь|вать, однако, о т0м' сколь мощнь1 бьтли в тот период
сталинистские' догматические сильт в экономической науке. ][ногие из
ученьтх старой формации, пре>*<де всего представителей так назьтваемой
официальной политической экономии' в 1штыки |!ринимал\г как идею
применения математику1 в экономике в принципе' так и особенно идеи
выработанной ,/!. Б. 1(анторовичем и Б. Б. Ёово>киловь1м теории опти-
мального распределения ресурсов' которая' по их мнению' смь|калась
с антимарксистскими марх(иналистскими концепциями. Ах острую на-
сторо}кенность вь|3ь1вали попь|тки использовать и поставить на слу>кбу
социалистическому планированию достих(ения зарубех<ног] эконометрии
(ее инане, как с эпитетом <бур>куазная>>' дах(е не на3ьтвали). ||ублика-
ции экономистов-математиков всячески тормо3ились в издательствах
и редакциях.

1{'огда в 1963 г. бьтл основан 1{,ентральньтй экономико-математический
ивститут' -это не означало заро)кдения какого-то нового явления в оте-
чественной экономической науке. €корее, это бьтл акт 3акрепления,
утвер)кдения того' что в науке у)ке сло)килось' пустило мощнь|е побеги:
ее экономико-математического направления. Фно накопило к тому вре-
мени немальтй теоретический бага>к, объединило творческие силь1 мно-
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гочисленнь{х исследователей в ра3ных городах страны' прех(де всего в
^&[,оскве, .[1енинграде, Ёовосибирске и (иеве; приобрели !]]ирокую' ме>к_

дународную и3вестность имена "гак'1х ученых, как .[!. Б. }(анторовин"
3. Б. Ёово)килов' в. с. Ёемчинов. 6ам |{9}1}:1 возник не па пустом
месте; он бь:л, как и3вестно, образоватл на базе.[{аборатории экономико_
математических методов Ан сссР, Фтдела математической экономики
вц Ан сссР, математической группы Фтдела экономической эффек-
тивности капитальных влох(ений иэ Ан сссР и других научных под_
ра3делений' причем ка}кдое из них обладало своим опытом' своими тра-
дициями и научными подходами.

Ёа экономико-математическое направление во3лагались больгцие
наде)кдь|' перед ним ставились весьма слох(ные задачи подготовки си-
стемь| планового управления экономикой страны к переходу на новую'
научную и техническую основу. Б этих условиях бьлло очень ва)кно кон-
солидировать силь] его стор,онников' дать им трибуну для выра)кения
своих в3глядов' обсух<дения путей научного поиска' обнародова|{ия до-
сти>кений. [!оэтому одновременно с учрех(дением цэми бьтло принято
и ре1пение о со3дании его органа - >курнала <<3кономика и математиче-
ские методьл>>.-||ервьлй его вь]пуск увидел свет в начале 1965 г. ||рограм-
ма х(урнала 6ыла сформулирована 3десь в передовой статье. |{оставив
вопрос <<...о комплексной перестройке системь] планирования и управле-
ния народньтм хозяйством на научных основах с |пироким применением
автоматических устройств на всех участках с цедью достих(ения мак_
симально эффективного управления>>' редколлегия' в частности' заяв-
ляла| ,,Фронт работ, ведущихся в этом направлении' с ка)кдь1м днем
рас11]иряется. }>ке нет области народного хозяйства' где бьт не прово_
дил|1сь эксперименть! по применению экономико_математических мето-
дов".

Б этих условиях возникает острая необходимость в регулярном пе_
риодическом и3дании, которое явилось бьт трибуной для обмена опь|том
и дискуссий по актуальным проблемам этого молодого' но у'{е признан-
ного и' несомненно' очень перспективного направления экономической
науки.

}ур".' <<3кономика и математические. методь|>> будет освещать.
проблематику чре3вь|чайно щирокую и актуальную в теоретическом и
практическом отно!цении... [урнал имеет целью вести научную ра3ра-ботку вопр0сов применения математических методов и вьтчислительЁой
техники в экономических исследован}1ях и хозяйственной практике' ос-
вещать опь1т этого применения в €€€Р и зарубех<нь|х странах' ока3ь1_
вать методическую помощь работникам планирующих органи3аций, хо-.
зяйственньтх пр едп р ия тпй и н ау ннь|х учр е)кдений >>.

Фбращаясь-к читателям' редколлегия вьтрах(ала надех{ду' что и3да-
ние )курнала булет способствовать укреплению связей мех(ду экономи-
стами' математиками' инх(енерами' г{лановьтми и адм|тн\4стративньтми
работниками' а это.' в свою очередь'- содействовать развитию экономи*
ко-математической науки и успе|'шному ре1].тению стоящих перед совет-
ским народом хозяйственнь|х 3адач.

€егодня' когда х(урналу исполнилось четверть века' по_видимому'.
есть смь1сл посмотреть' насколько оправдались наде}{<дьт' как осущест_
вились планы редакции' попь|таться оценить как успехи, так |1 неудачи'
просчеты' а глав!{ое' осмь1слить действительную роль х(урнада в разви-тии экономико-математического направления на протя)}(ении этого' не_'
малого у)ке периода' 

!. нАчАло пути

^Б -червом выпу-ске 
'(урнала 

бьтла -опуб л|1кована (посмертно) статья
Б. €. Ёемчинова <<статическая модель общественного ра3деления труда>.
Фна еще ра3 пока3ала' какое больтшое 3начение придавал 3асилий"€ер-
геевич математическому описанию категорий марксистской политиче-
ской экономии и численному определени|о экономических величин. ||од
моделью общественного ра3деления труда он понимал систему моделей
оптимального планового производства' обращения, ценообра3ования и
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распределения общественного продукта. в 1965 г. (в вь1п. 5) в х<урнале
помещена статья Б. Б. Ёово)килова <<3акономёрности ра3вития системь|
управления социалистическим хозяйствопл>> - острая' новаторская по
своим постановкам' многие и3 которь1х вполне актуально 3вучат и сегод-
ня. ||еренитьтвая ее' нельзя, например' не обратить внимания на сле-
дующее: <<...демократический централи3м в управлении социалистической
экономикой предполагает исполь3ование двойного регулятора общест-
вен}|ого производства-централи3ованного руководства и авторегули-
рующих ср едств то в а р но-дене)кн ь!х отнотпен ий>>.

||ерекидьтвая мостик в сегодня1пний день, уместно отметить здесь
последовательность' с которой )курнал проводит в )ки3нь эту принципи-
ально ва)кную идею' не поддаваясь кампанейщине и моде и не 1параха-
ясь и3 стороньт в сторону-от преувеличения достоинств нрезмерной
централизации (<<планирования до последнего гво3дя>>), которьтм отли-
чались многие и3дан|\я в пре>кние годьт' до пропагандь1 безбре>кной рьт-
ночной ст|1х||у!' какую мьт порой наблюдаем сейчас. 3та идея прони3ь|-
вала все общеэкономические лу6ликации про1пль1х лет' в том числе и
посвященнь1е проблемам €ФФ3, и тем более отчетливо 3вучит на стра-
ницах х(урнала в последние годь1 - годь| перестройки. Аостаточно со-
слаться в подтверх(дение этого вывода на материаль| <<(руглого стола>>

редакции на тему <<|!ерестройка управления экономикой: проблемь1' пер-
спективь1>>' опубликованньте в вьтп.4-6 х(урнала за 1988 г., и вь:п. 1

за 1989 г.' на недавние статьи акад. А. [. Аганбегяна п л. и' Абалкина,
чл.-корр. Ан сссР Ё. 9. |!етракова' а так)ке Б. Ф. ||уганева, Р. [.9си-
на и других авторов' внес1пих заметньтй вклад в формирование теорети-
ческих основ современной карАинальной экономической реформы
в €€€Р.

Б. Б. Ёово'(илов ставил принципиальнь1е вопрось1 ценообразования,
требовал прибли>кения (<<хотя бьт грубого'') цен и хозяйственного расче-
та к оптимальнь1м схемам. 14 здесь хотелось бьт отметить последователь-
ность х{урнала' 3а минув1пие годь1 идеи оптимального ценообра3ования
получили существенное развитие' конкрети3ировались, лри6лизились к-.

потребностям и условиям реальной хозяйственной т1рактики. (онцепция
цень| планового равновесия' разного рода компромиссные варианть1 си--
стем ценообразования, разрабать1вав1пиеся в [3}1й и других институ-
тах' впервь|е бьтли обнародовань1 на страницах <<3кономики и матема-
тических методов>> и только после этого стали предметом обсух<дения в
многочисленнь1х другпх и3дат1пях. 14 сейнас, когда на очереди стоит
реформа :1енообразован|тя, х{урнал предает гласности все достойньте
рассмотрения научньте рекомендации по этим вопросам.

Б том >ке 1965 г. )курнал опубликовал информацию о присух<дении
акад. [|. Б. 1(анторовичу' акад. в. с. Ёемнинову (посмертно) и проф.
Б. Б. Ёово>килову ,[{енинской премии.

Ёаунная периоди3ац||я истори|1 }курнала, как и всего направления
в целом'- по-видииому, дело булушего. Ёо мо>кно 3аметить' что в рас-
сматриваемьтй начальньтй период редакция стремилась собрать воедино
все ценное' что к тому времени ух(е бьтло наработано наукой, а такх<е
поднимать наиболее принципиальные ее проблемьт. 1ак, на первом эта-
пе больтшое внимание уделялось общим вопросам экономико_математиче-
ского моделирования-его принципам' сло}кности' адекватности моде-
лей п т. п. Б этом смь1сле след в памяти оставила публикация работы
<</!1оделирование экономических систем> (1965 г.' вь1п. 3, 4), написан-
ной вьтдающимся английским экономистом Р. €тоуном' по3днее став1пим
лауреатом Ёобелевской премии.

Рще в 50-е годьт под руководством в. с. Ёемчинова были возобнов-
леньт и существенно ра3вить! работьт по составлению отчетных и плано-
вьтх ме)!{отраслевьтх балансов народного хозяйства сссР, союзнь|х рес-
лу6лпк и экономических районов. Б них принимали участие десятки
научно-исследовательских' плановь|х и статистических организаций.
}(урнал публикует ряд статей по принципиальнь1м теоретическим и ме-
тодологическим вопросам ме)котраслевь1х исследований, в тастности' о
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методах агрегирова11ия в ме)котраслевом балапсе' о роли и месте конеч-
ного продукта' о связи ме>котраслевого бала1{са || народнохо3яйствен-
ного планирования. Фбобщающий характер имела статъя-3.^Ф. Барано-
ва, Ф. Ё. (лоцвога, в. Б. (оссова, с. с. |1[212дцц2, м. Р. 3йдельмана
..йтоги и перспективьт ме>котраслевь1х исследований в €€€Р> (1967'
вь'п. 5). Б том, что в 1968 г. группа учень|х бьтла награ)кдена [осуАарст-
]венной премией сссР 3а цикл исследований по разработке методов
:анализа и планирования мех(отраслевь|х свя3ей и отраслевой структурь:
;Ёа!о.||ного хозяйства' построению плановьтх и отчетнь1х ме)котраслевь1х
,балансов, есть, очевидно' и доля 3аслуги х{урнала <<экономика и мате-
:матические методь|>>' популяризировав1пего эти ре3ультать|.

Б 60-е годы был опубликован Ряд статей Б. Ё. А4ихалевского - круп-
ного ученого' со дня основания )курнала бьтвц.тего заместителем главного
редайтора (вплоть до бе3временной кончинь1 в 1973_г.)-в частности'
1:б одно}; и3 первых макроэкономических динамических моделей, о ра-
,боте по со3данию многоярусной системьт моделей для среднесрочного
';планирования' о ре3ультатах исследований в области производственнь1х
,функций. (}1ихалевский первь1м провел на их основе статистическое и3у-
чение параметров ра3в|!тия экономики странь1 и сделал весьма трево)к-
11ь1е прогно3ьт о сни:кающейся динам|1ке эффективности общественного
производства' к со>калению' тогда не вь13вавтпие адекватной реакции
у руководства.)

Ёа страницах )курнала отра)калась эволюция в3глядов исследова-
телей на моделирование: от построения единь|х макромоделей к сло)к-
'нь1м многоуровневь1м системам' более соответствующим действительной
-иерархической структуре народного хозяйства._Фдновременно 

наблюдался и переход от описательньтх моделей к
'нормативньтм' оптими3ационнь|м. }(урнал на первом этапе уделял отно_
сительно немного места вопросам оптими3ации' но постепенно их роль
существенно во3растала. возникли понятия оптимального управления
народньтм хозяйством' народнохозяйственного кр}'|терия оптимальности'
глобального и локального критериев. у}ке в 1965 г. (вьтп. 2, 3) были
помещень| статьи Б. А. Болконского <<Фптимальное планирование в ус-
.ловиях больгпой размерности>> и в. [. [ольгптейна <<!,войственнь1е 3ада-
чи вь!пуклого программирования>, в 1966 г.-1Ф. Б. €ухотина <<Ф кри-
терии оптимальности наролнохо3яйственного плана>> (вь:п. 2), в 1967 г.-
'л. А. .&1елентьева <<1( проблеме оптимизации сло}кнь1х экономических
систем>> (вьтп. 4) и Б. А. Болконского <<товарно-дене)кнь]й механизм в
оптимальном управлении хо3яйством и ценообра3ование>> (вь:п.4) и АР..'1ак, с ра3нь1х сторон-экономики' математикут' кибернетики-_иссле-
дователи (и с ними >курнал) готовили принципиальньтй поворот к 1пи_

рокой разработке концепции оптимального планирования и управления
.социалистической экономикой. 3а>кньтм стимулом к такому повороту
послу)кило известное авг}стовское постановление цк кпсс 1967 г.
<<Ф мерах по дальнейшему ра3витию общественнь|х наук и повь|1пению
их роли в коммунистическом строительстве>>. в !'ем в качестве одной из
ва>кнейгших задач экономической науки бьтла вьтдвинута разработка
теории и методов оптимального планирования и функционирования со-
циалистического народного хозяйства. Развернутая характеристика тео-

ретических и практических вопросов, во3ник11]их в связи с этим перед
цэми и экономико-математическим направлением в целом, была дана
в статье н. п. Федоренко <<|!роблемьт теории и практики оптимального
функционирования народного хозяйства>) (1967, вьтп. 5).

2. под 3нАком к'"ц',ц'и соФэё'
йдеи €ФФ3 - системьт оптимального функционирования социалисти-

'ческой экономики 
- 

на длительное время за\1яли ведущее место на стра'
ницах х{урнала, во многом определяя его лицо. 1еоретииеские вопрось1
,оптимального функционирования поднимались в статьях 1Ф. Б. Фвсиен-
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ко, с. м. &1овтповича, и. л.-Аахмана, €. €. 1[]аталина, |Ф. Ё. [аврильца
и многих других.авторов. }_глублялось понимание проблем критерия
оптимальности, общественной поле3ности благ и ресурсов. Ёачайись'по_
иски новь1х подходов' в частности' по перехоАу от скалярнь1х к вектор-
ным критериям оптимальности' по динамизации задач программирова-
ния' усилению статистического' вероятностного исследования экономи-
ческих процессов.

Развитие теории соФэ на этом этапе играло' мьт бь: ска3али, двоя-
кую роль. Бо-первых' она подрь1вала устои закостеневгпей офици!льной
политэкономии' вь!двигая новое' более глубокое и недогматическое по-
нимание марксовой теории труАовой стоимости' теории ренты (здесь
нель3я не упомянуть публикации н. я. |1етракова, к. г. [офйана).
3ыдвигались рекомендаци|т о коренной переётройке ценообразБ"'н"",
формулировались те3ись| о необходимости саморегулирования хозяйст-
веннь|х 3веньев как условии устойнивости и эффективности функциони-
рования экономической системы' о вероятностном' а не строго детерми-
нированном характере этой системь1 при централи3ованном планирова_
н|\14 п др. Бсе это, как известно, вызьтвало осо6ое раздра}(ение <<радете_
лей чистоты>> марксистской теории' на самом деле далеких и от чистотьт'
и от теории.

Бо-вторых' ра3витие соФэ готовило умь| к новому восприятию са_
мой.сущности экономической системы социали3ма' новым в3глядам на
хозяйственный. раснет' вертикальные и горизонтальные в3аимоотно1ше-
ния ме)кду ячейками народного хо3яйства, придавая непривычно ва)кное
3начение последним, 1. €., как мы сегодня сказали бы, товарно-денех(.
нь1м' рыночнь|м отно1пениям мех{ду предприятиями. Ёель3я не }||Фй8:нуть' что возникгпий в публикациях по вопросай соФэ тезис о возмо>к-.
ности саморегулирования хозяйственных объектов в рамках этой си.
стемь1 вь13ывал самую резку}о критику в ряде изданий.

1970 г.-год столетпя Б. й".[1енина-_побуАил исследователей обра-
титься к теоретическому наследию и опыту практической деятельноёти
основателя социалистического государства в поисках ответов на многио
труднь1е вопрось! Ф9Рмирования системы оптимального функционирова-ния экономики, особенно касающиеся методов управления ею. Б х<урна.
ле бьтл помещен ряд статей о ленинском наследии и его значен\4и для
цещну-1 актуальнь|х экономических -проблем, в том числе работьт€. €. [1]аталина <<Б. А' [|енутн и проблёма соотно]"{|ения 1 " 1] Ё'др^'_
делений общественного прои3водстБа> (вьтп. 1), Б. .[[. 14саева <<к леЁ'"-
скому те3ису о банках как едином аппарате общественного счетоводства
и экономического регулирования> (вьтп. 3), А. .[[. Байнгптейна <<Ёаблю_
дение_и -цредставление динамики народного хозяйства €€€Р в свете.
идей Б. А' }7енина>> (вь:п. 2), 11. |!. 

_Федоренко 
<<|1ринципьт оптималь-

ного функционирования социалистической экономики' в свете ленинского
наследия>> (вь:п. 2). Б последней из названнь1х статей, в 9астно€?!{, Ф||!{:
раясь на вь1ска3ывания .[{енина' автор настаивал на замене }|(есткого
директивного планирова|1|1я сверху всего и вся <мягким упРавлением
дири}к-ера>>' основаннь|м на экономической заинтересованности участни-ков общественного производственного процесса, обладающих йирокой
самостоятельностью и во3мо}кностями самоуправления' в результатахэтого процесса.

Роль экономических сРедств воздействия' говорилось в >!(урнале' не
дол)кна сводиться к тому' чтобьт использовать отдельнь|е экономические
стимуль| для луч1пего вь1полнения отдельньтх 3аданий централи3ованно-го плана (таково бьтло распространенное в то время мненйе), ; ;;;а_;-
рот' надо' чтобьт вся система экономцческих сРедств воздействия обес-
печивала' 3аинтересованность ках(дого хозяйственного звена в вьтборе.и в соблюдении наилунгшей траектории дви}кения к общей ц*'", ,_'|и в установлений, и в. вь]полнении оптимальньтх плановь|х заданий'
Б переводе на я3ь!к соФэ это означало необходимость совпадения ло-
кальнъ1х критериев с глобальнь1м критерием оптимальности социалисти_
ческой системь1.
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йдеи €ФФ3 вьтзвали критику в )курналах <<|1лановое хозяйство>|,
<Бопросы экономики>> и в ряде других экономических изданий. Речь
'1пла о самь1х принципиальных вопросах экономической науки: о соотно-
11]ении нормативного и дескриптивного подходов к экономическим явле_
ниям' о принципе и критериях оптимальности социально-экономических
процессов' о 3начении общественной полезности и понимании категории
трудовой стоимости и пр. наиболее серье3нь!е и аргументированнь|е

у1!ер>кления критиков соФэ бьтли обстоятельно рассмощены и опро-
вергнуть| в цикле статей Б. [. [ребенникова' Ф. €. |!челинцева и

€. €. 111атал|1на: <<||ринцип оптимума и политическая экономия социа-
лизма (1974, вь1п. 6), <<|1,енностнь|е отно1пения в системе оптимального
функшионирования социалистической экономики> (1975, :вып. 1), <<Аи_

й6мический народнохо3яйственньтй оптимум и плановое ценообр-а_3о_Ра-
ние)> (1975, вь!;. 2), а так>ке в публикациях Ё. !,. |!етракова, [.?!1.(а_
3акев;ча, }о. в. бвсиенко и других ведущих сотрудников [3А/!й
|4 иэолп.

Бах{но, что кристалл{3ация концепции соФэ ока3ала влияние на
многие другие сторонь1 экономико-математических исследований, кото-

рьте велись в рассматриваемь1й период в стране' и это 
-на1пло 

отрах\ение
.на страницах )курна'а. ||од влиянием концепции соФэ такх{е ра3вер-
нулись принципиально ва)кнь1е исследован|1я по усилению роли эконо_
мических методов в управлении социалистической экономикой. Б созна-
нии советских экономистов - не бе3 участия }курнала - стало утверх(-
даться понимание серье3нь1х недостатков сло)кив1шейся системь! преиму_
щественно административного управления.

Фб этом, в частности' свидетельствовали материаль1 целевого номера
(|972 г., вь'п. 6): в нем пока3ь!валась развернутая картина р-а3вития эко_
номико-математических исследований на украине (п. и. Багрий),
в 3стонии (А. г. Бенделин), в Российской фелерации (н. €. 3енченко
и в. м. 14ванов), в .[!итве (Р. л. Раяцкас) и в других республиках.
1рудно перечислить все материаль| )курнала' опубликованнь1е в этот пе_

риод по социально-экономическому планировани1о и ценообра3ованию,
усилению роли экономических методов в управлении народнь1м хо3яй_
ством странь!. (онцепция соФэ открь1ла методологические и методиче-
ские ориентирь1 для ре1пения многих и3 этих проблем. |!о существу
целое деся-тилетие-70-е годь1 (точнее, до 1933 г., о чем булет ска3ано
ни}ке) они стояли в центре деятельности редколлегии. под их влиянием
ра3вивалось макромоделирование и ра3работка слох(нь|х систем моде-
лей народного хо3яйства' среди которь1х наиболь1шее внимание в )кур-
нале уделялось таким системам' как смо]'Р (система моделей согласо_
ван|\я отраслевь|х и. территориальньтх плановь1х ре1пений), разработкой
которой руководили э. Ф. Баранов и и. с' &[атлин, многоступенчатая
система оптими3ации перспективнь1х народнохозяйственнь[х планов (см.
например' статью Б. Ф. |[угачева в вь|п. 6 за 1978 г.), оптими3ационная
ме)котраслевая мех<районная модель (см. публикацию А. |. |ранб-ерга
в вь1п. \ за 1974 г.'. в связи с этим следует особо упомянуть работь1
3. Ф. Баранова, в. А. Аанилова-данилья11а и 1у1. [.3авельского <<Ф си-
стеме оптимального перспективного планирования> (1971, вьтп. 3) , а так-
}ке Ф. Ё. 1(лоцвога, э. Б. Бртлова' Р. А. Бузунова, А. А. (онюса и
[. .]\{. Абдьткуловой <<]![одель ме)котраслевого баланса с элементами оп-
тимизации>> (1971, вь'п. 5). Б этот период публиковались многочислен_
ньте материалы по оптимизации отраслевого и территориального плани_

рования. Б статьях сотрудников иэ опп, цэми п ряда других ипсти-
тутов раскрь1вались принципь1 создания и применения экономико-мате-
матичоских моделей планирования и ра3мещения прои3водства' а так)ке
использования математических моделей при проектировании промьт1п-
ленньтх у3лов и 1|1!( (например, статья А. (. Бразаускаса и Б. А. .[!а-
го1пи <<о подходе к экономико-математическому моделированию ра3ви_
тия промь11шленнь|х у3лов в ,[{итовской ссР>, 1974, вып. 5). |1остоянно
вь|ступали по проблемам отраслевого планирования такие постояннь1е
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авторь1 этого и3дания' как Б. |1. €уворов, А. А. А{'акаров, А. €. Ёекра_
сов и др.

Б >курнале впервь]е бьтла опубликована методика оптими3ациц ра3-
вития и ра3мещения производства с исполь3ованием экономико-мате-
матических методов и 3Б}1 (1977, вып. 6)' позднее вьтпущенная отдель-
ной 'книгой (под редакцией А. [. Аганбегяна |1 н. п. Федоренко) и сьл_
грав1пая 3аметную роль в совер1пенствовании отраслевого планирова-
ния. Ба>кнейтпий вопрос о единстве территориального и отраслевого
планирования ра3вит|1я прои3водства поставил д. .&1. (азакевич в вьтп.4
за !974 г.- 3аслу>кивает упоминания материал' посвященньтй совергшенно но-
вой, нигде прех<де не поднимавтпейся теме' подготовленнь;й &1. [.,[]еме-
!||евь1м' ю. в. €ухотиньтм и А. Ф. Аемидовьтм: <<Фб экономической эф-
фективности космического землеведения>>' в котором впервь1е и3лагались
методь1 оценки экономической эффективности мирного исполь3ования
космической техники. Ёе слуиайно реферат этой статьи бьтл опублико.
ван в популярном )курнале <<Ёаука и )ки3нь>>.

Б эти годь!' сломив сопротивление консерваторов' которь1е былп
убех{день|, что в плановом хозяйстве прогнозь| не ну)кнь|' ряд сотруд_
ников цэми - 

и среди них, конечно' надо в первую очередь упомя!1уть
имя покойного А. 1{. Анчигшк|1на)- приступил к вьтработке методологии
}{ароднохо3яйственного и социально-экономического прогнозирования;
п0 инициативе 1-13}1А началась разработка (омплексной программь|
научно-технического прогресса на 1976-1990 гг.-первой из цикла по-
добньтх программ' составление которь1х (ках<дь:е пять лет) стало ва)к-
ной предплановой стадией социально-экономического г{ланирования в
стране' Бопросьт прогно3ирования и вьтработки соответствующих эконо-
мико-математических моделей так}ке на1пли свое место на страницах
{!,Рнала. Б частности' новь|е идеи содер)кались в статье ю. в. [ременко
<<!4спользование модели ме)котраслевь1х взаимодействий в прогнознь|х
расчетах>> (1978 г., вь:п.2). [ифференцированнь|й баланс доходов и по-
требления и другие модели благосостояния населения' модели спроса и
предло)кения товаров на социалистическом рынке-проблемат|1ка та-
ких постояннь1х авторов х{урнала, как н. м. Римагпевская, |\. А. [|ах-
ман и др.

Б вьтп. 3 за 1972 г. появилась принципиально ва)кная статья Ё{. |!. Фе-
доренко' ю. Р. .[{ейбкинда, в. 3. &1айминаса, А. А. .&1одина, 6. €. 1]]ата_
лина и Ф. }1. }Фня <<[истема комплексного планирования>>' которая
обозначила новьтй этаг{ исследований, проводив1пихся в [3:\{7, [ос-
плане сссР, связаннь1х с начавгпейся разработкой АспР [осплана
сссР и' как стали тогда говорить' новой технологией социально-экошо-
мического планирования (€(|{). Работа над скп в теоретическом пла-
не стимулировала ра3витие системного подхода к анализу экономиче-
ских процессов и явле'ний (а мо>кет бьтть и наоборот - стимулировалась
им' во всяком случае свя3ь очевидна). 3десь, в частнос.ги' надо вспом-
нить статью Б. 3. -&[айминаса <<Развитие системного подхода к ,народ-
ттохозяйственному планированию (теоретинеские проблемьт)>> ([974,
вьтп. 5). Фдним и3 первьтх в советской йаутной литературе }курнал вь1-
ступил с публикациями о программно-целевь1х методах планирования
и управления. Б статьях Р. .[|. Раяцкаса, Б. Б. (оссова и других авторов
Рассматривались методологические и практические вопрось! территори-
ального' регионального планирования. |1ринципиально ва)кно' что в
них' в отличие от <<отраслевьт*>>'3адач' исследователи неизбе>кно затра_
гивали проблемьт не столько производственньте' сколько социально-эко-
номические' и это не могло не сказьтваться на эволюции взглядов сто-
ронников соФэ.

Б связи с этим отметим разработку социально-экономических про-
блем природ0поль3овани-я_; среди многочисленньтх статей по данной п}о-
блематике - работу с. м. Бигшнева <<Ф моделировании взаимосвязей
обшеств1_и природы> (1974, вьтп. 3). 3тот аналитический обзор, а такх{е
статья <<.|![оделирование экономической динамики с учетом загрязнения
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окру}кающей средь1> Р. .[!. Раяцкаса 14 Б. |!. €уткайтиса (1979, вь:п' 1),

;;'бь;;'т(. 1. Ёоф'."а, н. Ф. Реймерса и многих других авторов дока_

5;;;;; йЁ'о*'д'й'сть отка3аться от г[ре}кнего бездумного, расточитель-
ного отношения к природе, поднимали принципиальные проблемь| за_

;;;д;йъя;' новой |ла,,ки экономики природополь3ования или экологи_

ческой экономики (на3ьание еще нель3; считать устояв1пимся) ' Б наст'
'""^й"'!'Ё"ф ёбо5 вь|3вала к >ки3ни вопрось| об экономической оценке

природнь]х ресурсов; их исследование закономерно привело к выработке

рБк6ме"лаший о введении в хозяйственную практику плать| за ресурсь1'

А когда сегодня?ы''"''"' в |1остановлении первого €ъезда народ_

""{^,?!й}й-0бсЁ 
слова: <<перейти к системе плате>кей за ресур-

;":;; не без удовлетворения вспоминаем' что научные основы этого

перехода 3акладывались й 70-е годьт, и именно учеными экономико_

математическогонаправления,которых3аэтона3ывалиантимаркси.
;';й п клеймили н6 страницах и3вестнь1х экономических х(урналов и

унебников по политичест{ой экономии социали3ма... Более того' вопрос

о плате}ках 3а ресурсь1 вь|3ь|вал и другие: кому плати-т_ь' кто дол)!{ен

ллатить? 1ак исподЁоль мь| начинали подходить к проблеме собствен_

;;;; " 
ее форм в условиях социали3ма. (азалось бы, абстрактнь1е ма'

тематические постановки' в частности' об объективно обусловленных

оценках, подталкивали к размы1плениям над самь1ми принципиальнь1ми

политико-эк'"'*',"Ёйййи'проблемами. }(ак известно' только сейчас' в

;;;;';ф.;;р'*^", эти проблемы начали получать права грах{данства.

ы;у,;;;; ,1э*'"'.,"*а и математические методы>> они 3вучали у}ке два

Аес ят 14 лет||я н а з а д...
Ёеоднократно )курнал обращался и к теме оценки трудовь1х ресур_

сов' плать[ за их ";ь;;;";;;;1]ф"и 
А. А..|!1агшинского в вьтп' 2 за

1э1'ь 
'',_А-. 

о. .]!1удрецо"', в. г. [[]аргунова в вьтп' 5 того }ке года'

Б. А. Болконского' Ё. а:;;;ь;' гБ. {*',, в вь1п. 1 за 1978 г' и др').'

3та тема ли1пь сегодня начинает находить отра'(ение в хозяйственной

йр'*.'*-, в формирующемся новом экономическом механизме'

Бсе чаще " '',д"'в 
70-е годь! редколлегия вьтдвигала на обсух<ление

,'у,й'а_ '?ш""""""й'1й 
йроблейы хозрасчета, кредита и финансов'

||риншипиальные вопросы' щеобразования хозяйственного механи3ма

ставили в своих ."'Б,'''1 п. Ё. Бу1'",, Б. А. 1ихонов, }1. А. €тьтриковин

й 1р. х'"" не всегда вь|ступления по этой проблематике опирались на

математиче-*"" ,"'Бд', *ак того требовало, ка3алось бьт, на3вание л(ур-

нала' но понять это обстоятельство мох(но: ва)кно бьтло прех<де всего в

общетеоретическом аспекте рассмотреть соответствующие вопрось|' и

тут по3иция )курнала, безусловно, отлиналась от позиции прочих эконо_

мических периодических |т3даний, поскольку исходила из стремле!{ия

творчески' нёдогматически относиться ко многим устояв1шимся положе-

ниям марксистскои науки, опиралась на мето!,ологические принципь|

теории оптимально.о функш'онйрования социалистической экономики'

т;й; образом, эконойико-математическое направление и его )курнал

исподволь' давно готовили перестройку наш:ей экономики' и этого нель_

3я недооценивать.
)(урнал регулярно уделял^ ччто места статьям' посвященньтм фор-

*"6;;#;; дёЁЁ т;ъ,йй' сссР и госпланов союзнь|х республик' Ёа
его страницах оосу>кдались принципиальные основь| АспР, содер>кание

(е"'р'.'""ого койплекса задач (1{кз)' цельтй ряд методических и ме-

тодологических вопросов. Бопреки вь|сказь1ванию одного и3 тогда1пних

;й;;;;;;;;;' г1",'''"' ' "'й, что А€|1Р и €ФФ3 якобьт <<несовмест-

нь1>>,настраницах<<3кономикииуатематическихметодов>>проблемьт
этих систем не только совмещались' но и.происходило взаимное обога_

щение идеями сотрудников академической нау{и- и плановь|х органов'

€татьи ведущих ра"ботников [осплана и его [Б[, постояннь|х авторов

;й;;;;Б]Б. Б"'.ру^ова, $.1т1. }ринсона, Ф. ][. 1Фня показывают пло-

дотворност, '^''.'"ЁЁ{р"|!*1}"".'"^| 
( 1(стати, идея _создания А€|{Р бьтла

впервь1е выдвинута на ёйранишах х(ур1{ала еще в 1966 г.' вып. 1, в статье
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то-гдацних работников |осплана Б. А: Болнкова, ю. Р. Аей6кинда
и ю. м. €амохина.)

Фсобого внимания требует анал|!.з роли )курнала в ра3верть1вании в
стране а-втоматизированнь1х систем управления (Асу) разного уровняи типа. |4звестно, что отно|'пение к этому явлению сегодня сло)килось
неоднозначное. Бьлска3ь!ваются мнения о том, что больл.цие средства,
научнь!е творческие усилия' направленнь1е на со3дание А€} разлинньтхтипов и ра3меров (от прелприятпй до министерств), в те годь] были за-
трачень1 _чуть ли не напрасно. }поминается' что в больш.том числе слу-
иаев А€!, со3да!{ие которых происходило в условиях административ-
ного ведомственного диктата' на основе централи3ованнь1х капитальных
влох<ений, в конечном счете дали не3начительньлй эффект' не привели
к о)кидаемому сокращению управленческого аппарата и т. п. |{о этим
вопросам вообще велась о}кивленная полемика в печати' сейчас }ке она
стала особенно о)кесточенной' Бьтсказь]ваются мнения о том' что А€}
себя не оправдали' что попь|тка' как 3аявляют иронически' <<асуниза-
ции>> страньт была одной и3 многих дорогостоящих ош-тибок застойного
периода и т. п.

)(урнал <3кон_омика и математические методь1>> одним и3 первь1х вь1-
двинул идето А€}. €рели мно-гочисленнь|х материалов по пробЁематике
формирования-п ра3-вития А€} слелует назвать прех(де всего статьи
А. А. &1одинз, ц. 3. 1}1ахрова, Б. [. 9йовенко' и. п"|лубкиной, Б. ]1.Аа-
н|!лина' Ф. Б. |олованова и многих других. 9то >ке к?сается приведен-
}{ь!х мнений и оценок' то' несколько за6егая по времени вперед' нельзя
не сослаться на обс-тоятельную и глубокую статью л. в. 1(Ёнторовина,
Ё. !'4.9е:пенко, 1Ф. }1.3орина,г.и. !-|-1епёлева <<Фб исполь3овании опти-
ми3ационнь1х расчетов в А€} отраслями народного хозяйства>> (197в,
вып. 5). Б ней бьтл дан детальный анали3 состояния дел в рассматривае-мой облас:и-и вскрь1та одна и3 главнь1х причин недоста{очноа э66ек-
тивности. А€9, вызвавгшей столь 1пирокий негативньтй общес."""",1# ре_зонанс. Авторьт вь|яснили' что ли1пь в не3начительног] степени Ас9 1.тс-
поль3овались для реализации оптими3ационнь1х расчетов; во многих
случаях они из систем управления по существу превращались в системь1
автомати3ированной поставки информациА, А2 еще применялись для
Р'"':::|':"^111^чу]'11,'* учетньтх' бухгалтерских и прочих подобньтх работ.и1нь|ми.словами' экономико-математическое моделирование не стало ос_
новой А€}, как это предполагалось г|ервоначально.

|1о;калуй, следует признать' нто здёсь в какой-то мере повинен сам
){{урнал. Ёа его -страницах уделялось в тот г{ериод неоправданно мало
места рубрике <<|1рактинеский опьтт>>. Редколлегии следоБало бьт внима-
тельнее отнестись к ка)кдому случаю эффективного применения эконо-
мико-математических моделей, оптимизационнь|х расчетов в А(} на
предприятиях' в отраслях (а такие факть: 6ьтли, и на первь|х порах нетак у}ке релко) и детально раскрьтв-ать его' пропагандировать' да>ке
рекламировать среди своих читателей. 3то послу>кило бьт распростране-нию и 3акреплению накопленного опь1та. (Бряд ли следует подробно
останавливаться на лругой, более существенной принине сло)кив1пегося
вокруг А€} поло>кения-экономической незаинтересованности хозяйст-
венников в их эффективном исполь3овании пре)кде всего и3-3а так на3ь1-
ваемого планирования от достигнутого' побух<дающего хозяйственников
не вскрь|вать' а скрь1вать ре3ервьт. 3то в равной степени относится ко
всем инь|м научно-техническим нов1|]ествам в условиях существующей
экономической системьт. )

Б х<урнале находили отра)кение продол)кав]1]иеся все эти годь! иссле-
дования в области математической экономики и эконометрии, сущест-
венно рас1пиряв|шие теоретическую базу' концепции €ФФ3. Б насйности,
ра3вивались идеи' 3ало>кеннь|е еще в 1969 г. в статьях Б..[{. &1акарова
(вьтп. 4) и €. &1. }4,овтповича (вьлп. 6) по вопросам теории оптимального
экономического роста' причем появились первь|е опьттьт применения ре-альнь1х даннь1х в моделях -роста (в. 3. Беленький, Б. А. Болконскйй,Ё. Б. |!авлов, вып. 4 за 1974); в 1976 г. вг'ервь|е в литературе Б. }1. |{ол-
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терович попь1тался синте3ировать теории оптимального роста и равно-
весия (вь1п. 3). |1убликовались работьт по математическому моделиро_
ванию рь1ночного обмена в его информационном аспекте; сегодня осо_
бенно актуальнь{ми представляются пионерные работьт э. м. Браверма_
на по моделям функционирования экономики с неравновесньтми ценами
(1972, вьтл.2 и 1973, вьтп.2) и Ряд статей м. &1. 3ороновицкого (на:шед-
1лих интересное продол)кение в самое последнее время в его работе об
эффекте самоусиления дефицита-1987, вь:п.5). |!о сушеству моделью
современной карАинальной экономической реформы явилась разрабо-
танная Б. &1. |{олтеровичем модель экономики двух рь!нков-с гибкими
и фиксированньтми ценами (1986, вып. 5). €юда ,<е следует отнести ряд
лубликаций, посвященнь|х учету неог[ределенности' вероятностного ха-
рактера экономических пРоцессов (см. них<е)' по теории механи3мов
группового вьтбора и поле3ности (работьт ю. н. |аврильца, А. €. 1ангя_
на) и др.

Бсе эти исследования' соединяющие в себе развитие теории и мате_
матического аппарата (вклюнение вопросов рь|ноч[{ого равновесия и не_

равновесия' неопределенности и т. п.)' послух(или рас1пирению и углуб-
лению концепции соФэ, в которой первоначально доминирующее место
занимал14 схемь1 относитель1{о упрощенной детерминированной оптими-
зации. Роль >курнала в этом деле велика.

}1ьт упомянули' что в на:пей условной периодизации период )ки3ни
журнала' которь:й мьт обозначили как семидесять1е годь1, 3авер1|]ается
1983 годом. €вязано это с памятньтм собьттием в истории [3.&1й: в июне
1933 г. бьтвгпий тогда секретарем цк кпсс (. }. 9ерненко в докладе
на |!ленуме цк подверг Анститут уничто)кающей и во многом неспра-
ведливой критике (об этом подробно рассказь|валось в статье <цэми -25 лет>>,1938, вып.5). Б <развитие>> этой критики было издано поста-
новление |[резидиума АЁ сссР от 15 декабря 1983 г., опубликованное
в вь|п. 3 за 1984 г. Б результате 1,1нститут подвергся реорганизации, был
разделен сначала надвое' потом раздроблен еще и еще, и3 него у|шли
многие крупнь|е учень1е.

цэми долго не мог оправиться от потрясения.
Ёельзя не отметить с со)калением' что сократилось число принципи_

альньтх постановочных материалов по вопросам теории соФэ _ вРяд
лу1 надо считать' что сегодня все ее проблемьт ре1|]еньт или что их ре1пе-
ние не необходимо для дальнейгпего ра3вития как экономической науки,
так и практики планирован||я || управления народнь|м хозяйством. 1(он-
цепция соФэ, по существу, предлагала один из возмо>кт|ьтх вариантов
булушего хозяйственного механи3ма для натшей странь1. ||ринем вариант
этот бьтл довольно детально разработан и в своей основе соответствовал,
как у)ке бь:ло показано' идеям нь|не|]]ней хозяйственной перестройки,
ибо пр.едпо лагал оптимальное сочетание экономического регулирования
ва>кнейгших пропорт{ий и темпов развития экономики с 1пироким ра3ви-
тием гори3онтальнь|х рь1ночнь|х связей ме>кду отдельнь1ми хозяйствен-
ными 3веньями' обладающими вь|сокой степенью хозяйственной само-
стоятельности и саморегулирования. €ледовало ли отказь[ваться от та_
кого ценного научного бага>ка?

Б эти годь1 усиливается внимание х{урнала к двум аспектам: в тео_
ретико-экономи.теской области _ к социально-экономическим процессам
(в противополо>кность пре)!{нему преимущественному и3лох(ению на
страницах }курнала исследований по производственным проблемам оп-
тимального распределения ресурсов), и в области инструментальной-
к вопросам матшинной имитации.

Бсли говорить о первом аспекте' ?о на рассматриваемом этапе суще-
ственно увеличилась частота публикаций по проблемам цено0бразова-
нпя,6ала|лсирования спроса и предлох{ения в народном хо3яйстве. при_
чем бь:ли найденьт и пока3ань| новь|е подходы к модельному отобрах<е_
нию особенностей ценообразова\1|тя в условиях централи3ованного пла_
нирования производства и распределения благ. Б статье 8. Ф.9ерняв_
ского <<Рентнь|е оценки и 3амыкающие затраты>> (1984" вып. 6) убели-
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тельно опровергались представления о том' булто шенообразование по
замь!кающим 3атратам неизбе>кно ведет к общему г{овьт{пению цен и
потому вь13овет негативное отно1пение населения. Б этом ряду -следуеттак)ке назвать статью л. в. (анторовича и Б. .[1. }1акарова <<[еньт и
эффективность прои3водства>) (19в4, вып. 1). ?!1ногие читатели )курнала,
насль1|панньте о несравненно более благоприятной, нем'у нас ситуации
на потребительском рь1нке в БЁР, не могли пройти-мимо статьи _г-руппы
венгерских учень1х .[|. €акольцаи, к. {улака, €. ./1отпонци, ,[1,. 1![усели
<<Р1спользование классических моделей анализа потребления для обос-
.нования политу|к|4 ро3ничного ценообразования в Бенгрии> (1984,
вып. 3).

}силивается внимание к вопросам природополь3ования' авторь] уг-
'лубляют и ра3вивают ре3ультать{' полученнь{е в предь|дущие годь|' 3а-
крепляют и первь1е практические успехи. Ёачало проникновения идей
теории оптимального функционирования экономики в хозяйственную
практику-со3дание первьтх методик по оценке природных ресурсов'
растущее общественное при3нание рентной основь1 т{енообразован\4я
.природнь|х благ по 3амь1кающим 3атратам. ^&1етодьт оценки экономиче-
ской эффективности капитальнь1х вло)кений и новой техники на протя-
;{ении длительного периода 3анимали видное место в )курнале. Б по-
следние годь1 в статьях А. €. .[[ьвова, Б. .[1. ?!1акарова, А. Б. 3алесского,
д. м. |1алтеровича и других авторов найденьт новь{е подходь1 к этой
коренной проблеме всякого экономического исследования. Фни способ-
ствовали ра3витию современной теории экономических и3мерений, а в
практическом плане-1широких работ по со-3данию принципиально но-
.вь1х' основаннь1х на принципах теории соФэ, методических поло>кений
по комплексной оценке экономической и социально_экономической эф-
.фективности хозяйствен!1ых мероприятий. , ,

€одерх<ание )курнала в настоящее время определяется ситуашией в
,стране и в первуто очередь веАушейся (хотя и не всегда успе1пно' но это
особая тема) коренной перестройкой хозяйственного механи3ма, всей
,системь| уг|равления экономикой. |!о на11]ему мнению' сейчас ва)кно' как
-никогда' оценить' осмыслить сделанное' поставить на слу>кбу перестрой-
ке все позитивнь1е научнь1е ре3ультать|' которь1е могут принести поль3у.
Безусловно' их немало, п об этом вполне убедительно свидетельствуют
страницы >курнала.

.&1ногие публикации посвящень| исследованиям' ведущимся экономи-
стами-математиками в продол)кение и развитие работ про1пль{х лет. Ёо
главное место' и это понятно, 3аняли статьи' отра)кающие ре3ультатьт
научных изысканий' непосредственно готовив|лих новую экономическую
реформу. Бзгляд на нее учень!х экономико-математического направле-
н|1я 14' в частности' сотрудников [3}1Р1' довольно полно осветила опуб-
ликованная в вь1п. 6 за 1936 г. статья (. [. [офмана, }Ф. Б' Фвсиенко,
Б. .[{. ||ерламутрова и |1. 1. ||етракова <<Ф проблемах комплексной ре-
,формьт управления народным хозяйством>>. [11ирокое внимание общест-
венности' не только постояннь|х читателей }курнала, привлекла статья
Б. .|!. Белкина, |1. А. }1едведева и А. 3' Ёита <<||ереход к оптовой тор-
говле продукцией прои3водственно-технического на3начения-состав-
ляющая экономической реформьт> (1966, вьтп. 6), в которой предлагался
оригинальньтй и во многом реалистинеский, детально проработанньтй
,способ ре1пения наиболее трулной проблемьт экономической реформьт на
ее переходном этапе - товарно-денех<ной сбалансированности в процес-
"се формиро вания рь1нка средств п рои3водства.

1ема сбалансированности рь1нка - острейтпая и насущнейгпая на со-
.временном этапе ра3в|1тия экономики странь1' привлекает и других авто-
!ов х<урнала. Фна во3никла 3адолго до нь|не11]него обострения ситуации.
||ринципиальнь1е поло}кения' деловь1е рекомендации о способах борьбь:
'с дефицитом, разбалансированностью рьтнка'1'оваров народного потреб-
ления содер)катся в статьях акад. А. А. А6алкина (1984, вь!п. 4)'
€. А. Айвазяна (1985' вьтп. 1), в.А. Болконского и ю. п. €оловьева
(1985, вьтп.2), в. в..[1ементьева и 1Ф. Б. €ухотина (1985, вьтп.3),



.[|. Б. Брагинского (1980, вып.4). &1ох<но бьтло бьт на3вать еще немалФ
лублик[ший на эту тему' но и приведенного сг1иска достаточно, втобы
у6едиться, как активно и 3аинтересованно )курнал стремится внести свой.
вклад в ре1пение проблемы, столь волнующей весь народ.

8опросьт об экономических интересах в обществе' о принципах и ме_
тодах оплаты труда' в частности' о ее оптимальном сочетании с общест-
веннь|ми фондами потребления (см. статью н. м. Римагцевской, 1988,.
вь:п. 5), об эффективности функшионирования предприятий в условиях
полного хозяйственного расчета (.[{. Р. [околовский, 1938, вь:п. 5)-все_
это то)ке входит в круг тем' име1ощих самое актуальное 3начение в эпоху
перестройки.

Бах<ньтм 6 9$т.т(енаунной и общественной точек 3рения событием явил-
ся цикл статей, во3вращающих науке несправедливо забытые имена.
н. и' Бухарина, А. А. Богданова, н. д. (ондратьева, А. Б. 9аянова'
м. и.1уган-Барановского и др. (1988' вь1п. 2, 4,5,6, 1989, вьтп. 5). 14х
творческое наследие помо}кет нам ре1шить немало проблем современной
экономической х<изни. 3 этой свя3и нель3я не упомянуть исключительно.
интересное выступление старейгпего представителя экономико-матема-
тической науки А. А. 1(онюса о деятельности (онъюнктурного института'
20-х годов (1989' вып.3).

Ёаконец, продол>кают публиковаться материалы по вопросам ра3ви-
тия А€[!Р и А€}, применения электронной вычислительной техники в-
народном хозяйстве. 3десь обращает на себя внимание усилив1паяся
конструктивность вь1ступлений, отход от общих принципиальньтх (а ино-
гда и декларативньтх) полохсений, которьтми гре|пили инь1е статьи на
аналогичнь|е темы в про11]лые годь1.

3. РА3витив мАтвмАтичвского АппАРАтА
экономич вских иссл вдовАнии

Б течение всего двадцатипятилетия х{и3ни )курнала его редколлегия
уделяла больтпое внимание совер1пенствованию математического аппа-
рата' используемого для а|!ал143а экономических объектов и процессов.
Бьтделяются (и не только в ряду отечественнь1х исследований) лублика-
ции следующих основных направлений: развитие моделей экономиче-
ского роста и равновесия (о чем у)ке сказано)' теория и методь! опти-
ми3ации' совер|шенствование аппарата вероятностно-статистического
моделирования социально-экономических процессов и систем, разработ-
ка и применение методов прикладной статистики' и, в частности' апла-
рата многомерного статистического анализа социально-экономических
даннь1х. 3 >курнале 1пире' чем в других советских научнь|х периодиче-
ских и3даниях, лубликовались статьи по методам регшейия общей и спе-
циальной 3адач линейного программирования' блонному программиро-
вани|о ((. в. |(им, 1. Ё. и А. А. ||ервозванские, в. м. [|олтеровин,
Б. 1елле и др.)' матричнь|м играм и итеративнь1м методам линейного
программирования (э. п. Борисова, Б. А. Болконский, и. в. }1агарик
и др.), дробно-линейному, параметрическому' стохастическому програм-
мированию. €ушественньтй вклад )курнал внес в ра3витие теории и ме-
тодов нелинейной оптимизации' дискретного программирования (мето_
дь1 отсечени;?, ветвей и границ' мно)кителей ,/{агран>ка, анали3 специаль_
нь|х классов дискретньлх задан).

Ряд публикаций послу}кил ра3витию новьтх глав оптим|4за|\ии' Б ча_
стности' к ним относятся статьи [. Б. }Флина и А. 6. Ёемировского' по_
свяп|енньте информационной слох{ности ра3личньтх классов оптими3а-
ционнь1х задач (1976, вьтп. 1 и 2, 1977, вь;п. 3, 1979, вьтп. 1). Развитьлй
в одной и3 этих работ метод эллипсоидов по3волил .[1. !,. [ачияну до_
ка3ать полиномиальную сло)кность задач линейного программирования
и стимулировал в начале 80-х годов цельтй поток исследований по этой
проблематике. Результать: .[|. Б. }Фдина и А. €. Ёемировского' вг1ервь|е
опубликованные в )курнале <3кономика и математические методы>)'
послу}|(или основой монографии этих авторов <6ло:кность 3адач и эф-

%

г
|
1

!

\

рективнос':\
ной сейчас1
.[[. {,. {,ан:{
общества м,

.||ругой ;

листов, бьт.:!

ций ./1агра:
|. А. }1айст
татьт были 1

:птейна и }1

(}1.: Ёаука,:
Бьтли ра;

нь!е на идея
авторами, 1{

задач матеп'|

добнь:х зад|
с. м. !!1овш|
мальньтх по !

(А.с.Ёеми{
ньлм направл(
собствовали {

Фпублико|
€. А. Айвазя1
их примененй
е3ное вниман
ских исследоп
методов стати

ра>кены в пуб
в моделях рег\
(1983, вьтп. 6)[
грессии - А. ч
стических оце{
ко (1973, вьтп. 

!

€ушественЁ
делирования
0. Б. €таровер
оаботе и. 

^.ётруктуры (19]

1

1

Булуни орга
дерх(ивается п(

ской экономине\
ть:х высот, кри{

убедительно дот{
и3)кивет и занит|
сто невозмо>кно1

Р1наче и бь:т|
ский научный х4
преАста|ляется с|

Б то >ке врем|
и дол)кен остав|
поднимаемь:х в(
истинь| - неотъе|
ме}кду такими к|
А. .}_1. Байнгштей(
и методах расне|
нему обсуждени+
}|(урнала. 1'1ли о{

|

1]- ..:+"_;''|-т]



фективность методов оптимизации> (?!1.: Ёаука, 1979)' цироко извест-
Ёой сейчас не только у нас в стране, но и во всем мире-.-Фба они, как и

л. х. .{,аниян, были уАостоены престих(ной премии }1е>кдународного
общества математического программирования.

!,ругой цикл статей, привлек[ший внимание |пирокого круга специа-
листов, бьтд посвящен теории и прилох{ениям модифицир_ованнь|х функ-
ций !агран>ка (А. с. Антипин,- Б. [. [ольтптейн, [. €. (орпелевич'
[. А. 

^/1айстровский, 
Б. 1. |!оляк, н. в. 1р'етьяков). |1олуненньте]е3уль-

та{ы бьтли $азвиты в опубликованной в 1939 г. монографии Р. [. [оль-
1штейна и Ё. в. 1ретьяйова <<йодифицированнь|е функции .[1агран:ка>>
(}1.: Ёаука, 19в9)

Были ра3виты методы целочисленного программирова^ния' основан-
ные на и.{еях двойственности (с. €. .[{ебедев, 1974, вып. 3, он )ке с со-
авторами' 1984, вьтп. 4), отметим такх<е цикль1 статей по устойнивости
задач математического программирования и мягким постановкам по-

добнь!х задач (А. и. Бересков, Б' [. [айцгори, Б. |. [ольтптейн,
ё. м. /!1овтпович,'А. А. |!ерйозванский, €. €. ,г|ебедев и др.), об опти-
мальнь1х по трудоемкости методах математического программирования
(А. с. Ёемир6йский, 1Ф. Б. Ёестеров). Фбзоры по различным актуаль-
ным направлениям оптимизации' регулярно помещаемь|е в 

'{урнале' 
спо-

собствовали активи3ации соответствующих исследовании.
Фпубликовав на своих страницах еще в 1965 г. обстоятельнь:й обзор

€. А. Айва3яна по вероятностно-статистическим методам и моделям и
их применениям' }курнал заявил о своем намерении уделять самое серь-
е3ное внимание этим аспектам математического аппарата экономиче-
ских исследований. Б частности, существеннь|е продви>кения в области
методов статистического анали3а социально-экономических даннь1х от-

рах(ень1 в публикациях об отборе наиболее информативнь]ц п*еременных
в моделях р9грессии - австрийских учень1х |. ]интн"р3 , [. Бергеттера
(1983, вьтп. 6), об анал\43е временнь!х рядов и нелинейнь|х моделях ре_
грессии-А. с. (орхина (1978, вьтп. 2), о свойствах некоторьтх стати-
стических оценок в нестандартнь]х моделях регрессии - в. 3. Аемидеш-
ко (1978, вь:п.2)

€ушественно ра3вивается аппарат вероятностно-статистического мо-
делирования социально-экономических процессов в серии статей
Ф. Б. €тароверова по моделированию процессов дви)кения населения и

работе и. н._[ерасимовой о моделировании формирования семейной
структуры (1973, вып. 5).

4. под 3нАком плюРАли3мА мнвнии

Будуни органом цэми, )курнал постоянно придер)кивался и при-
дер}кивается позиций экономико-математического направления совет_
ской экономической науки. /[о>кно сколько угодно сегодня' с достигну-
'тьтх высот' критиковать ее ра3деление на направления' сколько угодно
убедительно доказывать' что пРидет время, когда такое разделение себя
и3)кивет и заниматься экономикой без математики, бе3 3Б&[ булет про-
сто невозмох(но. Ёо пока )курнал является рупором этого направления.

Аначе и бьтть не дол}(но, ибо еше Ф. 3нгельс писал: <<€оциалистиче_
ский наунный х<урнал без вполне определенного научного н€п_равления
предста|ляется 6ессмь|слицей...>> |}с!аркс |(., 3наельс Ф. €оч. т.34. с.471.
'- Б то >ке время одним из принципов редколлегии >курнала всегда бьтл
и долх(ен оставаться плюрали3м мнений, полная свобода обсу>кдения
'поднимаемь1х вопросов. Р{аунная дискуссия как средство нахо}кдения
истинь1 

- 
неотъемлемая черта х{урнала. Бспоминается острь:й спор

ме)кду такими корифеями науки' как А. ,[|. ./{урье, .[|. Б. 1(анторович и
А. ./{. Байнгштейн (конеш 60-х гг.) по вопросу об экономическом смысле
и методах расчета норматива эффективности: он 3адал тон многолет-
нему обсу>кдению этого принципиально ва}кного вопроса на страницах
)курнада- 14ли острая дискуссия' вь13ванная одним и3 недавних вь|ступ_
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лений ь. и. Аанилова-!^анильяна (1987, вьтп. 3)' вь1ска3ав1пего свое
разочарование в возмо>кностях и целесообразности применения оптими-
3ационного подхода' 3амь1кающих 3атрат в ценообра3овании и т. п. Фно
в какой-то мере отра3ило реальньле проблемь1 направления' которьте' по
на1пему убе>кденито, свя3ань1 с ослаблением в последние годь1 теоретиче-
ских, методологических исследований, а так)ке с упоминав1пимися вь]1пе
трудностями в практическом исполь3овании дости>кений науки. {отя
сомнения ь. и..[,анилова-!,анпльяна и некоторьтх его коллег бьтли на
страницах }курнала во многом достаточно убедительно опровергнутьт'
все )ке сигнал оказался своевременнь|м' и прислу1шаться к нему необхо-
димо.

[1роявлением плюралистического подхода редакции явились так на-
зьтваемь|е <<(ругльте столь|>>' на которь|х следует остановиться особо.
1олько 3а последние годь1 их бьтло проведено несколько: <<||роблемьт и
перспективь! развития автомати3ирован({ьтх.систем управления> (1985,
вьтп. 3-5), <<|1роблемьт повьт1пения экономической эффективности при-
родопользования>> (19в6, вьтп. 5, 6), <<Развитие экономико-математиче-
ских методов: итоги' проблемьт, перспективьт> (1987, вьтп. 4-6), <<|!ере-
стройка управления экономикой: проблемьт' персг{ективьт> (1986, вьтп. 4,
5), <|!роблемь| цен и ценообразования>> (1989, вьтп. 2), <<3кономические
проблемьт компьютер|!зации общества>> (19в9' вьтп. 4), <<€татистика п
перестройка> (1939, вьтп. 5). 1олько этот перечень пока3ь|вает' что для
обсу>кдени я вьтбирались действительно актуальньте проблемьт. Б дискус-
сиях приняли участие сотни учень|х с ра3нь1х концов странь1' их вь1ступ-
ления-устнь1е и письменнь1е' тщательно,и3учались и обобщались. €ле-
дует отметить принципиальное 3начение <<|(руглого стола>> 1987 г. 6вое-
образньтм толчком к дискуссии послух<ила статья в. л. }1акарова
<Ф развитии экономико-математического инструментария |1а современ-
ном этапе>> (19в6, вьтп. 3). <<1(ругльтй стол>> бьтл организован журналом
и Ёаунньтм советом Ан сссР по комплексной проблеме <<Фптимальное
планирование и управление народнь1м хозяйством>>. Бго унастники об_
судили пути и перспективьт дальнейшего ра3вития экономико-.матема-
тических методов и повьт.пения |1х роли в народном хозяйстве, в пере-
стройке. ./!1нения вь1сказь!вались ра3нь1е, особенно в том' что касалось.
оценки сделанного этим направлением. €опоставлял|тсь о>кидания и про-
гно3ьт про11]ль|х лет с достигнуть|м' острь1е спорь1 вь13ь|вали оценка
соФэ и ее перспектив' а так)ке эффективности применения методов
оптимизации' их соотно!пения с ра3вивающимися методами имитацион_
ного моделирования и игровой техники' вопросьт информационного и
ма1пинного обеспечения экономико-математических исследован*т,й, лри-
}ленения их результатов на практике.

Ф приверх<енности редколлегии принципу плюрализма мнений гово-
ри"г и тот факт, что на страницах )курнала' одного и3 немногих среди
периодических и3даний экономического профиля в стране, часто вь1сту-
пают зарубе}кнь1е авторьт. (ак правило' это крупнейш:ие ученьте' люди-
с мировь!м именем. &1ьт у>ке упоминали лауреата Ёобелевской премии
Р. €тоуна, на3овем еще таких вь|дающихся экономистов, как неодно-
кратно вьтступавп:ий в )курнале {,. |(орнаи (внР), ]!1' !(алецкий и
Ф. .[|анге (||ольгпа), 3. }1аленво (Франция), $. 1инберген (Ёидерлан_
дь1), к. Алмон, Б. ./1еонтьев, [. [рилихес, }4. Бейцман п А. Р' 1(лейгт
(с1пА) и АР. }частие иностранньтх учень1х' безусловно, обогащает со-
дер)кацие х{урнала' 3накомит его читателей с мировь!м опь1том эконо-
мик0_математических исследований.

Ёаконец, нельзя не ска3ать о ра3деле критики и би6лиотрафии. Ред-
коллегия стремится не пропустить'ничего крупного, существенного в
вьтходящей в свет экономико-математической литературе' пре>{{де всего
отечественной (хотя иногда публикуются и рецензии на иностраннь|е
|13Аан|1я| их' к со)калению' недостаточно). 3десь то}ке прослех<ивается'
курс на плюрали3м мнений, увах<ение рецензентов к различным в3гля.
дам' стремление вь1явить и донести до'читателей самое ва'(ное' по3итив*
ное в рассматриваемьтх изданиях.
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Фтмечая четвертьвековой юбилей х<урнала <<3кономика и математи-
ческие методь1)>' нам бь: хотелось не ограниниваться в этом обзоре ли11]ь

перечислением успехов и удач. ||ре>кде всего вь1зь|вает серье3ную не-

удовлетворенность мальтй ''ра* 
11'здан14я. 1ут, коненно, 

-имеются 
и объ-

ективнь1е причинь| - такие' как достаточно сло)кньтй для 1широкого кру-
га экономистов <<математи3ированнь1и>> я3ь!к изло?кения многих публи_

каций. ||о-видимому, это неи3бе)кно для экономико-математического
)курнала' поскольку определяет его научный уровень, которь|й сних{ать-

нййак нель3я. Ёо опьтт самого последнего времени пока3ал' что все )ке

есть возмо>кность в ряде случаев <<переводить>> э3отерический матема_
!й.'р'"'",ь1й я3ык с{атей н/ обшдедоступнь1й, литературный. А это толь-

ко слу)кит распространению' популяри3ации экономико-математических
мето,ов. Ёёльзй не обратить внимания на тот факт, нто }курнал с не-

давних пор стал чаш{е публиковать общеэкономические статьи' далеко'
выходящие 3а предель1 у3ко специальной экономико-математической на-

правленности. с ними выступают такие авторитетнь1е деятели э(ономи-
,'Ёсйоа науки' постоянньте авторы )курнала' как академики [!. А. А6ал'
кин, А. [. Аганбегян, и. А. [|укинов. 3то, естественно' определяется
стремлением редколлегии эффективнее участвовать в процессах пере-

ст|ойки наше;о социалистического общества, в ра.3работке и проведении
в )ки3нь концепции радикальной экономической реформь1. 1акое тта-

правление ну}кно только приветствовать.' 2цурнал 'о', 
е. привлечь читателей, более регулярно публикуя кон-.

.у'1'1й'" и об3орь1 - поль3а их очевидна. }1о>кет существенно способ-
ствовать увеличению тир а)ка та к)ке а ктивиз ация р аздела <<|1р а ктинеский
опь1т>> (о"нем мь| у)ке у,оминали).3то привлекло бьт читателей и3 от-

раслевь|х экономических институтов, объединений и [редприятий, могло'
бьт сьтграть ва}кную поло}кительную роль в деле совер1пенствования ме-

тодов планирования и улравления народнь|м хо3яйством' в экономиче-
ском образовании хо3яйственных кадро-в. |1ерспектиР1ь'!м представля_
ется недавно открь1ть1й новьтй раздел <<3кономист и эвм>, но пока он
ведется недостаточно активно

Ёаконец, есть еще один' казалось бь1, технический вопрос. 3а истек-
11]ие годь| и3дательство три)кдь] повь1шало цену номера х{урнал-а' и 

'с
ка)кдь|м повь|шением тира)к ре3ко сокращался (особенно в первь1й год).
€ейчас один номер )курнала сто|\т 2 руб. 30 коп.' годовая подписка'
соответственно, по'ти 14 ру6. }1ох<ет ли себе по3волить такую роско[пь'
советский рядовой учень1й, специалист, тем более если учесть' что наука'
ньтне откатилась на одно из последних мест по оплате труда' да еще
конкуренция с общественно_политическими |4здан14ями в семейном бюд-
)кете стала чре3вь1чайно }кесткой? .[/[о>кет ли себе позволить подписку
студент факуйьтета <<3кономическая кибернетика>>? Ёет, не мо)кет. по_
лучается 3аколдованнь|й круг: и3дательство не в состоянии сни3ить цену''
поскольку тира}к мал и себестоимость экземпляра )кур]1ала вь1сока, а
тира)к не растет' так как вь1сока цена. каков тут вь1ход? |!о нагшему мне-
нию' возмо)кна, наг1ример' дотация и3дательству для сни)кения цень1.

>т{урнала от организ;ций'- спонсоров (как сейнас принято говориф_
1ййими спонсоъами могут бьтть, в частности' Фтделение экономики Ан
сссР, 3кономическое обп1ество, цэми' университеть| и другие учрех{-
дения' 3аинтересованнь|е в ра3витии экономико-математиче€(1{[ й€1Ф{ФБ:

в.стране. 3о3мо>кно, что их помощь будет нул(на ли!пь временно, до того
мбмента, когда >курнал повысит свой тира)к до уровня' достаточного
для его рентабельности. очевидно' однако' что существует государст-
венная потребность в умно)кен|т|1 |1 пропаганде экон-омико_математиче-
ских знаний ут такая помощь единственной пока трибуне экономико-ма-
тематической науки дол)кна бьтть оказана.

||ерел эконойистами-математиками, как и перед всей экономич€€(Фй:
наукой, стоят сегодня слох{нь|е и ответственные 3адач|1. €трана пере_
}кивает крупней1пий поворот в своем социальном и экономическом раз_
в||ту||т' |1редстоит самым тщательным обра3ом' непредвзято и критиче_
ски осмыслить пройденный исторический путь, ре|пительно отвергнуть



все то' что многие десятилетия напластовь1валось в хо3яйственной прак-
тике в ре3ультате пагубного вл|1яну|я административной системь1' но в
то )ке время в3ять с собой в будущее все то поло}кительное' поле3ное'
что создано отечественной наукой' опь1том поколений. |1ридется пере-
осмь1слить многие' казав1пиеся незьтблемь1ми' постулать1 экономической
науки' по-новому разобраться не только в преимуществах' но и в недо_
четах слох<ивтпейся системы централи3ованного планирования (в основ-
ном натурального' чему немало сил отдали и экономисть1-математики
со своими моделями)' пересмотреть само понимание централи3ма и де_
]централи3ма в управлении обществом и общественнь1м производством.
(оненно, надо будет продол}|(ить поиск ре1шения сегодня!пних проблем
экономики' в частности, сбалансированности рынка' бюдх<ета государ-
ства и др.

Ёо наука есть наука' она долх<на смотреть вперед. ||оэтому пред-
,стоит' как нам ка'(ется' снова обратиться к проблеме поэтапной ра3ра-ботки и построения лри-нципиально новой системь| планирован14я п ул-
равления' как бьт соФэ на новом ее витке' учить|вающей и новь:е со_'циально_экономические условия в стране, и открывающиеся во3мох{но-
сти || перспективь1 компьютери3ации общества. Речь идет не только о
.создании на новь|х основах систем моделей народного хозяйства, пер-
вичные звенья которого работают в условиях социалистического рь1нка,организации нового взаимодействия А€|!Р с отраслевыми и ведомст_
Р9ццыщи А€} (о чем справедливо писал Б. Б. Безруков в вь:п. 3 за
1989 г.), но и о самом 1пироком использовании современньтх вычисли-
тельных ср-едств и математического инструментария для построения
электронной модели экономики' которая по3волит глубх<е изунать ее
функционировани.е' оценивать во3можньте ре3ультать! крупнь|х государ-
ств-енных реш:ений и т. д. Булет вестись подготовка автоматизированных
рабоних мест плановиков и экономистов предпрпятпй и плановых орга-
нов, исследоваться и разрабатываться интеллектуали3ированнь1е систе_
мь! поддерх<ки ре1пений и др. .Р[ы назвали х(урнал !}по!том научного
направления. Бсе ска3анное по3воляет' по-видимому' применить другой
образ: это прожектор' освещающий путь в булушее.

Б заключение авторы считают своим долгом поблагодарить €. А. Ай-
ва3яна, Б. [. |ольгптейна и 3. .|!!'. |1олтеровича 3а полезнь1е советь1' а
так)ке_ выразить сох(аление' что удалось включить в обзор далеко не все
достойные упоминания материалы и не все имена' которые хотелось бы
здесь на3вать.

|1оступила в редакцию
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